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АПАТИТЫ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе III Всероссийской (с международным
участием) научной конференции «Проблемы минерального обмена в организме
человека на территориях Арктической зоны» 17-18 апреля 2019 г. на базе Кольского
НЦ РАН в г. Апатиты.
Уникальность природной и техногенной среды арктических территорий, в
особенности наиболее освоенного Кольского региона, создает специфические
предпосылки минерального обмена в организме человека, интегральные механизмы
которого в условиях комплексного воздействия физических факторов арктической
среды и химической контаминации промышленными отходами недостаточно изучены.
Цель конференции – обмен информацией и дискуссия между специалистами разного
профиля, выявление актуальных проблем в области минерального обмена у жителей
Севера, обсуждение механизмов его регуляции, поиск путей профилактики и
коррекции заболеваний, связанных с его нарушениями.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Кривовичев Сергей Владимирович, чл.-корр. РАН, Председатель ФИЦ КНЦ РАН
Сопредседатели:
Наточин Юрий Викторович, академик, Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.
Сеченова РАН
Скальный Анатолий Викторович, д.м.н., профессор, ген. директор института микроэлементов
ЮНЕСКО, г. Лион, Франция, член правления FESTEM (Federation of European Societies on Trace
Elements and Minerals)
Мегорский Владимир Владимирович, к.м.н., директор НИЦ МБП КНЦ РАН
Члены Оргкомитета:
Белишева Наталья Константиновна, д.б.н., зав. научным отделом НИЦ МБП КНЦ РАН
Голованова Ольга Александровна, д.г.-м.н., профессор Химического факультета Омского
госуниверситета
Франк-Каменецкая Ольга Викторовна, д.г.-м.н., профессор кафедры кристаллографии СанктПетербургского госуниверситета
Чащин Валерий Петрович, д.м.н., профессор, гл.н.с. Института экономики природопользования и
экологической политики
Волкова Нина Николаевна, к.х.н., с.н.с. Лаборатории фильтрационного горения Института проблем
химической физики РАН
Каткова Валентина Ивановна, к.г.-м.н., с.н.с. Лаборатории региональной минералогии Института
геологии Коми НЦ УрО РАН
Скиба Галина Степановна, к.т.н., зав. лабораторией химических и оптических методов анализа
ИХТРЭМС КНЦ РАН
Секретариат:
Петрашова Дина Александровна, к.б.н., ученый секретарь НИЦ МБП КНЦ РАН
Асминг Светлана Викторовна, к.б.н., н.с. НИЦ МБП КНЦ РАН
Терещенко Павел Сергеевич, к.м.н., с.н.с. НИЦ МБП КНЦ РАН
Контакты Оргкомитета:
e-mail: conf@medknc.ru, тел. (факс): 8 (81555) 79452
Основные научные направления:
Климато-географические особенности минерального обмена
Болезни минерального обмена
Физиология водно-солевого обмена
Биоминералогия
Иммунологические аспекты минерального обмена
Молекулярные механизмы регуляции минерального обмена
Методы изучения минерального обмена
Формы участия:
Устный доклад (в том числе on-line)
Стендовый доклад
Продолжительность устного доклада 15 мин., пленарного – 30 мин. При подготовке электронной
презентации рекомендуем использовать программу MS Power Point 97, разрешение монитора 768 ×
1024. Размер стенда не более 1.5 × 1.2 м (ширина).
При наличии заявок, будет реализована возможность представить доклад посредством Skype.

Конференция состоится на базе ФИЦ Кольский научный центр РАН, г. Апатиты, Мурманская обл.,
ул. Ферсмана, 14.
Материалы конференции будут опубликованы в Вестнике КНЦ (РИНЦ, DOI) и Вестнике уральской
медицинской академической науки (ВАК, DOI)
Требования для оформления статей http://vestnikural.ru/article/avtoram
Объем статьи: до 8 стр., Times New Roman, размер шрифта 12, 1,5 интервал, лист А4 (210x297 мм)
со стандартными полями. Автоматические переносы отключены. Список литературы – в строгом
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Резюме должно раскрывать содержание статьи,
для этого должно включать 250-300 слов, быть структурированным, т.е. повторять в кратком виде
рубрики статьи: Цель исследования; Материалы и методы; Результаты; Обсуждение; Заключение
или Выводы. Обязательны ключевые слова – от 3 до 10.
Участник конференции может быть автором только одной статьи. Соавторство в нескольких статьях
не допускается.
Все статьи будут проходить независимое рецензирование. Журнал вправе отклонить статьи,
которые не соответствуют критериям.
Организационный взнос.
Организационный взнос: – 500 руб.
Стоимость публикации – Вестник КНЦ (РИНЦ, DOI) - бесплатно
Вестник уральской медицинской академической науки (ВАК) – 4000 руб.
Реквизиты для оплаты:
Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике - филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Кольский научный центр Российской академии наук" ИНН 5101100280 КПП 511843001
184209, Мурманская обл, Апатиты г., мкр. Академгородок, дом № 41А, тел.: (81555) 79-482, 76-420
Образец заполнения платежного поручения

ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК Г. МУРМАНСК

БИК

Банк получателя

Сч. №
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УФК по Мурманской области НИЦ МБП КНЦ
РАН, л/с 20496В04180

Получатель
00000000000000000130

Сч. №

044705001
40501810440302007002

Вид оп. 01

Срок
плат.

Наз опл.

Очер.
плат.

Код

Рез поле

47705000

Код доходов 00000000000000000 130 оплата организационного сбора Фамилия И.О.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конференция будет проходить на базе ФИЦ «Кольский научный центр Российской академии наук»,
ул. Ферсмана 14, г. Апатиты Мурманской области.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Уважаемые участники конференции!
Просим Вас до 28 февраля 2019 г. прислать на адрес оргкомитета conf@medknc.ru даты
и желаемый номер для бронирования гостиницы (в случае необходимости бронирования).
Просим Вас до 31 марта 2019 г. прислать подтверждение личного участия в конференции.
Номер рейса (поезда), дату и время прибытия сообщайте по мере приобретения билетов.
Возможно, будет организован трансфер до гостиницы.
Доводим до Вашего сведения, что, помимо железнодорожного сообщения, в г. Апатиты
можно добраться на прямых рейсах самолета из городов Москва и Санкт-Петербург.
Билеты на самолет можно приобрести на сайте авиакомпании Северсталь-Авиа (severstal-avia.ru).

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участники конференции будут размещены в гостинице Кольского научного центра РАН,
расположенной по адресу: г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 2.

Расценки на проживание представлены в отдельном файле.
Ключевые даты:
12 февраля 2019 – рассылка Второго информационного письма
10 марта 2019 – последний день приема заявок (включительно)
24 марта 2019 – последний день приема статей (включительно)
31 марта 2019 – последний день оплаты организационного взноса и публикации (включительно)
8 апреля 2018 – рассылка Программы конференции
Регистрационную форму направлять по электронному адресу: conf@medknc.ru
Регистрационная форма участника
III Всероссийской научной конференции с международным участием
«ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА НА
ТЕРРИТОРИЯХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ»
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, звание
Место работы, должность
Почтовый адрес (с
индексом)
Телефон (с кодом страны и
города)
Факс (с кодом страны и
города)
Электронный адрес
Форма участия в
конференции
Название доклада
Направление конференции
Необходимость

устный доклад / стендовый доклад / слушатель

да / нет

бронирования гостиницы
Необходимость
приобретения билетов
ski-pass на горнолыжный
подъемник

да / нет

